КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБУШИННЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАКУШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

28 мая 2019 года

Статья 1
Установить
границы
муниципального
образования
Требушинненского сельсовета Макушинского района Курганской
области согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему закону.
Статья 2
Установить, что в состав территории муниципального
образования Требушинненского сельсовета Макушинского района
Курганской области входят следующие населенные пункты:
1) деревня Забошное;
2) село Требушинное.
Статья 3
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать
утратившими силу:
1) Закон Курганской области от 4 ноября 2004 года № 765
«Об
установлении
границ
муниципального
образования
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Требушинненского сельсовета, входящего в состав муниципального
образования Макушинского района»;
2) статью 197 Закона Курганской области от 29 июня 2009 года
№ 469 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
город Курган
«30» мая 2019 года № 83

В.М. Шумков
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Приложение 1
к Закону Курганской области
от 30 мая 2019 года № 83
«Об установлении границ
муниципального образования
Требушинненского сельсовета
Макушинского района
Курганской области»

Текстовое описание местоположения границ муниципального
образования Требушинненского сельсовета Макушинского
района Курганской области
Общая протяженность границ муниципального образования
Требушинненского сельсовета Макушинского района Курганской
области — 68,42 км. Границы муниципального образования
Требушинненского сельсовета Макушинского района Курганской
области на разных участках совпадают с участками границ
муниципальных
образований
Золотинского,
Сетовнинского,
Чебаковского, Куреинского, Моховского сельсоветов Макушинского
района Курганской области и Лебяжьевского района Курганской
области.
Граница между муниципальными образованиями
Требушинненским и Золотинским сельсоветами Макушинского
района Курганской области
(протяженность — 6,65 км)
От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Требушинненского, Золотинского
сельсоветов Макушинского района Курганской области и
Лебяжьевского района Курганской области, расположенной в 0,68 км
к юго-востоку от южного берега озера Соленое (Невидимое) и в
2,51 км к востоко-юго-востоку от пересечения полевых дорог,
граница идет на юг на протяжении 1,52 км до поворотной точки 2,
расположенной в 1,91 км к юго-юго-востоку от южного берега озера
Соленое (Невидимое) и в 1,97 км к востоко-юго-востоку от
пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 2 граница идет на юго-юго-запад на
протяжении 2,25 км до поворотной точки 3, расположенной в 2,74 км
к северо-востоку от северного берега озера Горечка и в 0,56 км к югу
от пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 3 граница идет на юго-восток
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на протяжении 0,93 км до поворотной точки 5, расположенной в
0,18 км к северо-западу от пересечения полевых дорог и в 1,86 км
к северо-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.
От поворотной точки 5 граница идет на востоко-юго-восток на
протяжении 1,95 км до узловой точки 9, обозначающей место
пересечения
границ
муниципальных
образований
Требушинненского, Золотинского и Сетовнинского сельсоветов
Макушинского района Курганской области, расположенной в 2,87 км
к северо-западу от северного берега озера Соленое и в 3,44 км
к западо-юго-западу от пересечения автомобильных дорог
«Макушино — Сетовное — Клюквенное — Неверовское — граница
Казахстана» — Золотое — Малое Кривинское и Сетовное —
Большое Куренное — Покровка.
Граница между муниципальными образованиями
Требушинненским и Сетовнинским сельсоветами Макушинского
района Курганской области
(протяженность — 10,25 км)
От узловой точки 9, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Требушинненского, Золотинского и
Сетовнинского сельсоветов Макушинского района Курганской
области, расположенной в 2,87 км к северо-западу от северного
берега озера Соленое и в 3,44 км к западо-юго-западу от
пересечения автомобильных дорог «Макушино — Сетовное —
Клюквенное — Неверовское — граница Казахстана» — Золотое —
Малое Кривинское и Сетовное — Большое Куренное — Покровка,
граница идет на юго-восток на протяжении 1,39 км до поворотной
точки 15, расположенной в 1,44 км к северо-западу от северного
берега озера Соленое и в 1,95 км к востоко-северо-востоку от
пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 15 граница идет на юго-юго-восток
на протяжении 2,47 км до поворотной точки 20, расположенной
в 2,55 км к востоко-северо-востоку от пересечения полевых дорог
и в 0,10 км к юго-востоку от южного берега озера Соленое.
От поворотной точки 20 граница идет на юго-восток
на протяжении 0,61 км до поворотной точки 24, расположенной
в 0,75 км к юго-востоку от южного берега озера Соленое и в 2,87 км
к западо-юго-западу от пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 24 граница идет на юго-юго-восток
на протяжении 0,85 км до поворотной точки 25, расположенной
в 1,43 км к юго-юго-востоку от южного берега озера Соленое и в
0,30 км к востоко-северо-востоку от пересечения автомобильной
дороги Сетовное — Большое Куренное — Покровка и полевой
дороги.
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От поворотной точки 25 граница идет на востоко-юго-восток
на протяжении 1,97 км до поворотной точки 26, расположенной
в 2,05 км к северо-западу от пересечения полевых дорог и в 2,22 км
к востоко-юго-востоку от пересечения автомобильной дороги
Сетовное — Большое Куренное — Покровка и полевой дороги.
От поворотной точки 26 граница идет на юго-восток на
протяжении 2,96 км до узловой точки 31, обозначающей место
пересечения
границ
муниципальных
образований
Требушинненского, Сетовнинского и Чебаковского сельсоветов
Макушинского района Курганской области, расположенной в 0,65 км
к востоку от пересечения полевых дорог и в 3,53 км к северо-востоку
от восточного берега озера Дедюха.
Граница между муниципальными образованиями
Требушинненским и Чебаковским сельсоветами Макушинского
района Курганской области
(протяженность — 0,76 км)
От узловой точки 31, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Требушинненского, Сетовнинского
и Чебаковского сельсоветов Макушинского района Курганской
области, расположенной в 0,65 км к востоку от пересечения полевых
дорог и в 3,53 км к северо-востоку от восточного берега озера
Дедюха, граница идет на юго-юго-восток на протяжении 0,76 км до
узловой точки 32, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Требушинненского, Чебаковского
и Куреинского сельсоветов Макушинского района Курганской
области, расположенной в 1,12 км к юго-востоку от пересечения
полевых дорог и в 3,55 км к северо-востоку от восточного берега
озера Дедюха.
Граница между муниципальными образованиями
Требушинненским и Куреинским сельсоветами
Макушинского района Курганской области
(протяженность — 14,84 км)
От узловой точки 32, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Требушинненского, Чебаковского
и Куреинского сельсоветов Макушинского района Курганской
области, расположенной в 1,12 км к юго-востоку от пересечения
полевых дорог и в 3,55 км к северо-востоку от восточного берега
озера Дедюха, граница идет на юго-юго-запад на протяжении 0,51 км
до поворотной точки 33, расположенной в 3,21 км к востоко-северовостоку от северного берега озера Дедюха и в 3,67 км к северо-

6

западу от северного берега озера Жилино.
От поворотной точки 33 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,74 км до поворотной точки 34, расположенной
в 2,09 км к югу от пересечения полевых дорог и в 4,23 км к северозападу от северного берега озера Жилино.
От поворотной точки 34 граница идет на юго-юго-запад
на протяжении 0,30 км до поворотной точки 35, расположенной
в 2,42 км к югу от пересечения полевых дорог и в 2,44 км к востокосеверо-востоку от северного берега озера Дедюха.
От поворотной точки 35 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,29 км до поворотной точки 36, расположенной
в 3,84 км к западу от пересечения полевых дорог и в 3,83 км
к востоко-юго-востоку от пересечения автомобильной дороги
Сетовное — Большое Куренное — Покровка и полевой дороги.
От поворотной точки 36 граница идет на юго-юго-запад
на протяжении 0,20 км до поворотной точки 37, расположенной
в 2,28 км к северо-востоку от северного берега озера Дедюха и в
2,39 км к югу от пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 37 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 0,45 км до поворотной точки 38, расположенной в
1,78 км к северо-востоку от северного берега озера Дедюха
и в 2,63 км к югу от пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 38 граница идет на запад на протяжении
0,28 км до поворотной точки 39, расположенной в 2,62 км к юго-югозападу от пересечения полевых дорог и в 3,24 км к востоко-юговостоку от пересечения автомобильной дороги Сетовное —
Большое Куренное — Покровка и полевой дороги.
От поворотной точки 39 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,18 км до поворотной точки 40, расположенной
в 2,50 км к юго-юго-западу от пересечения полевых дорог и в 1,60 км
к северо-востоку от северного берега озера Дедюха.
От поворотной точки 40 граница идет на северо-северо-восток
на протяжении 0,20 км до поворотной точки 41, расположенной
в 2,32 км к юго-юго-западу от пересечения полевых дорог и в 3,08 км
к востоко-юго-востоку от пересечения автомобильной дороги
Сетовное — Большое Куренное — Покровка и полевой дороги.
От поворотной точки 41 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 0,61 км до поворотной точки 42, расположенной
в 2,71 км к юго-юго-западу от пересечения полевых дорог и в 1,39 км
к северо-северо-востоку от северного берега озера Дедюха.
От поворотной точки 42 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,17 км до поворотной точки 43, расположенной
в 1,47 км к северу от северного берега озера Дедюха и в 2,40 км
к востоко-юго-востоку от пересечения автомобильной дороги
Сетовное — Большое Куренное — Покровка и полевой дороги.
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От поворотной точки 43 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 0,52 км до поворотной точки 44, расположенной
в 1,33 км к северу от северного берега озера Дедюха и в 1,91 км
к юго-востоку от пересечения автомобильной дороги Сетовное —
Большое Куренное — Покровка и полевой дороги.
От поворотной точки 44 граница идет на юго-юго-запад
на протяжении 0,62 км до поворотной точки 45, расположенной
в 0,88 км к северо-северо-западу от северного берега озера Дедюха
и в 2,14 км к юго-юго-востоку от пересечения автомобильной дороги
Сетовное — Большое Куренное — Покровка и полевой дороги.
От поворотной точки 45 граница идет на юго-запад
на протяжении 0,81 км до поворотной точки 46, расположенной в
1,78 км к востоко-северо-востоку от северного берега озера Пеган и
в 1,29 км к западо-северо-западу от северного берега озера Дедюха.
От поворотной точки 46 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,40 км до поворотной точки 47, расположенной в
1,28 км к востоко-северо-востоку от северного берега озера Пеган и
в 1,67 км к западо-северо-западу от северного берега озера Дедюха.
От поворотной точки 47 граница идет на юго-запад на
протяжении 0,67 км до поворотной точки 49, расположенной
в 0,77 км к востоку от северного берега озера Пеган и в 2,12 км
к западу от северного берега озера Дедюха.
От поворотной точки 49 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,50 км до поворотной точки 51, расположенной
в 2,64 км к востоку от южного берега озера Кокшар и в 2,13 км
к северо-северо-западу от северного берега озера Лопата.
От поворотной точки 51 граница идет на север на протяжении
0,51 км до поворотной точки 54, расположенной в 1,08 км к северосеверо-востоку от северного берега озера Пеган и в 1,56 км к югоюго-западу от пересечения автомобильной дороги Сетовное —
Большое Куренное — Покровка и полевой дороги.
От поворотной точки 54 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 0,21 км до поворотной точки 56, расположенной в
1,26 км к северо-северо-востоку от северного берега озера Пеган
и в 1,34 км к юго-юго-западу от пересечения автомобильной дороги
Сетовное — Большое Куренное — Покровка и полевой дороги.
От поворотной точки 56 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 0,33 км до поворотной точки 58, расположенной в
1,33 км к востоко-юго-востоку от восточного берега озера Кокшар
и в 1,51 км к северу от северного берега озера Пеган.
От поворотной точки 58 граница идет на юго-запад
на протяжении 0,42 км до поворотной точки 59, расположенной
в 1,07 км к востоко-юго-востоку от восточного берега озера Кокшар
и в 1,26 км к северу от северного берега озера Пеган.
От поворотной точки 59 граница идет на юго-запад
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на протяжении 0,49 км до поворотной точки 60, расположенной
в 3,28 км к юго-востоку от южного берега озера Угловое и в 1,16 км
к северо-северо-западу от северного берега озера Пеган.
От поворотной точки 60 граница идет на юго-запад на
протяжении 0,38 км до поворотной точки 61, расположенной
в 1,32 км к востоку от южного берега озера Кокшар и в 1,07 км
к северо-северо-западу от западного берега озера Пеган.
От поворотной точки 61 граница идет на юго-запад на
протяжении 0,19 км до поворотной точки 62, расположенной в
1,15 км к востоку от южного берега озера Кокшар и в 1,04 км
к северо-северо-западу от западного берега озера Пеган.
От поворотной точки 62 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,15 км до поворотной точки 63, расположенной в
1,05 км к востоку от южного берега озера Кокшар и в 1,23 км
к северо-западу от западного берега озера Пеган.
От поворотной точки 63 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 0,35 км до поворотной точки 64, расположенной
в 2,97 км к юго-юго-востоку от южного берега озера Угловое
и в 1,46 км к северо-северо-западу от западного берега озера Пеган.
От поворотной точки 64 граница идет на юго-запад
на протяжении 0,40 км до поворотной точки 66, расположенной
в 0,60 км к востоку от южного берега озера Кокшар и в 1,43 км
к северо-западу от западного берега озера Пеган.
От поворотной точки 66 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 0,24 км до поворотной точки 67, расположенной
в 4,13 км к северу от северного берега озера Теренколь — Горький
и в 3,20 км к югу от южного берега озера Угловое.
От поворотной точки 67 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 0,39 км до поворотной точки 69, расположенной в
1,83 км к западо-северо-западу от западного берега озера Пеган
и в 0,26 км к югу от южного берега озера Кокшар.
От поворотной точки 69 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,40 км до поворотной точки 71, расположенной
в 4,20 км к северу от северного берега озера Теренколь — Горький
и в 0,25 км к юго-юго-западу от южного берега озера Кокшар.
От поворотной точки 71 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,49 км до поворотной точки 73, расположенной
в 0,34 км к западо-юго-западу от южного берега озера Кокшар
и в 2,46 км к западо-северо-западу от западного берега озера Пеган.
От поворотной точки 73 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,25 км до поворотной точки 74, расположенной
в 2,74 км к югу от южного берега озера Угловое и в 4,43 км к востоку
от пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 74 граница идет на север на протяжении
0,11 км до поворотной точки 75, расположенной в 4,39 км к востоку
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от пересечения полевых дорог и в 1,03 км к западо-северо-западу от
южного берега озера Кокшар.
От поворотной точки 75 граница идет на северо-северо-восток
на протяжении 0,29 км до поворотной точки 76, расположенной
в 2,95 км к западо-северо-западу от западного берега озера Пеган
и в 2,40 км к югу от южного берега озера Угловое.
От поворотной точки 76 граница идет на север на протяжении
0,05 км до поворотной точки 77, расположенной в 0,11 км к западу от
западного берега озера Кокшар и в 3,78 км к востоку от южного
берега озера Горькое.
От поворотной точки 77 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,17 км до поворотной точки 79, расположенной в
4,37 км к северо-северо-востоку от пересечения полевых дорог
и в 0,08 км к юго-западу от западного берега озера Кокшар.
От поворотной точки 79 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,12 км до поворотной точки 80, расположенной в
1,95 км к юго-юго-западу от южного берега озера Угловое и в 3,50 км
к северо-западу от западного берега озера Пеган.
От поворотной точки 80 граница идет на запад на протяжении
0,55 км до поворотной точки 82, расположенной в 2,97 км к востоку
от южного берега озера Горькое и в 2,18 км к юго-юго-западу от
южного берега озера Угловое.
От поворотной точки 82 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,51 км до поворотной точки 83, расположенной в
3,34 км к востоко-северо-востоку от пересечения полевых дорог
и в 2,28 км к юго-юго-западу от южного берега озера Угловое.
От поворотной точки 83 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 0,39 км до узловой точки 84, обозначающей место
пересечения
границ
муниципальных
образований
Требушинненского,
Куреинского
и
Моховского
сельсоветов
Макушинского района Курганской области, расположенной в 0,45 км
к западо-северо-западу от западного берега озера Кокшар
и в 2,03 км к востоко-юго-востоку от южного берега озера Горькое.
Граница между муниципальными образованиями
Требушинненским и Моховским
сельсоветами Макушинского района Курганской области
(протяженность — 14,52 км)
От узловой точки 84, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Требушинненского, Куреинского и
Моховского сельсоветов Макушинского района Курганской области,
расположенной в 0,45 км к западо-северо-западу от западного
берега озера Кокшар и в 2,03 км к востоко-юго-востоку от южного
берега озера Горькое, граница идет на северо-восток на протяжении
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1,87 км до поворотной точки 85, расположенной в 0,33 км к северосеверо-западу от северного берега озера Кокшар и в 0,73 км к югоюго-западу от южного берега озера Угловое.
От поворотной точки 85 граница идет на север на протяжении
0,48 км до поворотной точки 86, расположенной в 0,36 км к югозападу от южного берега озера Угловое и в 2,02 км к востоку от
пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 86 граница идет на запад на протяжении
2,24 км до поворотной точки 90, расположенной в 0,20 км к востоку
от восточного берега озера Горькое и в 0,28 км к юго-востоку от
пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 90 граница идет на запад на протяжении
2,19 км до поворотной точки 91, расположенной в 0,51 км к западу от
западного берега озера Горькое и в 2,61 км к юго-востоку от
пересечения автомобильной дороги «Макушино — Сетовное —
Клюквенное — Неверовское — граница Казахстана» — Золотое —
Малое Кривинское и полевой дороги.
От поворотной точки 91 граница идет на северо-запад
на протяжении 2,90 км до поворотной точки 97, расположенной
в 2,31 км к западу от северного берега озера Горькое и в 1,59 км
к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.
От поворотной точки 97 граница идет на север на протяжении
1,31 км до поворотной точки 99, расположенной в 2,70 км к северовостоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 1,64 км к северосеверо-западу от пересечения автомобильной дороги «Макушино —
Сетовное — Клюквенное — Неверовское — граница Казахстана» —
Золотое — Малое Кривинское и полевой дороги.
От поворотной точки 99 граница идет на запад на протяжении
3,53 км до узловой точки 105, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Требушинненского, Моховского
сельсоветов Макушинского района Курганской области и
Лебяжьевского района Курганской области, расположенной в 0,47 км
к северо-северо-востоку от восточного берега озера Степное
и в 3,15 км к юго-западу от пересечения полевых дорог.
Граница между муниципальными образованиями
Требушинненским сельсоветом Макушинского района
Курганской области и Лебяжьевским районом
Курганской области
(протяженность — 21,40 км)
От узловой точки 105, обозначающей место пересечения
границ
муниципальных
образований
Требушинненского,
Моховского сельсоветов Макушинского района Курганской области
и Лебяжьевского района Курганской области, расположенной
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в 0,47 км к северо-северо-востоку от восточного берега озера
Степное и в 3,15 км к юго-западу от пересечения полевых дорог,
граница идет на протяжении 21,40 км по границе муниципального
образования Лебяжьевского района Курганской области до узловой
точки 1, обозначающей место пересечения границ муниципальных
образований
Требушинненского,
Золотинского
сельсоветов
Макушинского района Курганской области и Лебяжьевского района
Курганской области, расположенной в 0,68 км к юго-востоку от
южного берега озера Соленое (Невидимое) и в 2,51 км к востокоюго-востоку от пересечения полевых дорог.
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Приложение 2
к Закону Курганской области
от 30 мая 2019 года № 83
«Об установлении границ
муниципального образования
Требушинненского сельсовета
Макушинского района
Курганской области»
Графическое описание местоположения (план) границ
муниципального образования Требушинненского сельсовета
Макушинского района Курганской области
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Приложение 3
к Закону Курганской области
от 30 мая 2019 года № 83
«Об установлении границ
муниципального образования
Требушинненского сельсовета
Макушинского района
Курганской области»

Перечень координат характерных точек границ муниципального
образования Требушинненского сельсовета Макушинского
района Курганской области
Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

1

400176,98

3293951,38

2

398676,53

3293714,72

3

396743,86

3292567,51

4

396610,03

3292790,71

5

396225,59

3293343,82

6

396163,46

3293574,09

7

395990,37

3294262,60

8

395855,26

3294832,08

9

395753,76

3295238,36

10

395551,62

3295417,02

11

395536,75

3295430,55

12

395344,60

3295599,23

13

395258,20

3295677,51

14

394774,51

3296113,40

15

394721,28

3296161,86
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

16

393890,87

3296585,40

17

393800,21

3296630,20

18

393757,01

3296652,07

19

393386,34

3296843,82

20

392529,14

3297294,37

21

392166,05

3297723,78

22

392152,24

3297740,11

23

392146,30

3297748,74

24

392134,74

3297759,19

25

391282,76

3297816,79

26

390439,02

3299597,13

27

389759,28

3300046,69

28

389120,80

3300482,50

29

388642,63

3300807,00

30

388607,58

3300828,16

31

387979,93

3301244,70

32

387279,15

3301540,19

33

386829,52

3301302,93

34

387156,39

3300635,08

35

386883,31

3300502,44

36

387099,65

3300307,75

37

386910,91

3300238,10

38

386790,23

3299807,35

39

386789,59

3299523,44
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

40

386915,98

3299397,05

41

387089,05

3299484,87

42

387007,65

3298874,83

43

387099,61

3298728,98

44

387037,64

3298214,14

45

386503,58

3297899,46

46

386253,18

3297128,58

47

386345,97

3296735,43

48

386031,84

3296157,45

49

386028,56

3296145,01

50

386032,76

3296140,28

51

386454,00

3295891,84

52

386633,90

3295877,16

53

386779,98

3295870,20

54

386964,94

3295856,64

55

387087,94

3295854,40

56

387174,88

3295847,16

57

387284,89

3295813,46

58

387486,38

3295747,02

59

387230,56

3295413,30

60

387063,87

3294950,96

61

386779,68

3294698,56

62

386649,74

3294556,10

63

386723,86

3294427,13
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

64

387051,94

3294306,80

65

386961,59

3294220,81

66

386788,22

3294001,45

67

386704,72

3293775,01

68

386653,78

3293583,95

69

386624,06

3293394,31

70

386650,95

3293199,01

71

386717,46

3293012,20

72

386817,94

3292856,52

73

387052,87

3292656,98

74

387252,42

3292512,62

75

387360,55

3292506,94

76

387633,18

3292590,88

77

387685,01

3292586,77

78

387771,49

3292544,96

79

387839,91

3292508,85

80

387918,32

3292423,46

81

387940,96

3292308,83

82

387925,39

3291875,77

83

388127,88

3291402,63

84

388074,26

3291012,86

85

389159,93

3292530,60

86

389632,72

3292575,93

87

389685,12

3291981,13
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

88

389753,10

3291207,26

89

389788,23

3290840,13

90

389821,26

3290346,06

91

389879,70

3288154,88

92

390691,42

3287233,87

93

391136,25

3286724,37

94

391459,83

3286345,07

95

391568,92

3286220,85

96

391585,39

3286202,21

97

391790,41

3285972,06

98

392501,37

3285988,14

99

393104,50

3285995,20

100

393075,87

3285599,05

101

393058,23

3285153,86

102

393018,23

3284498,83

103

392973,68

3283501,88

104

392944,68

3283006,61

105

392880,52

3282476,14

106

393378,02

3281984,68

107

393880,32

3282004,50

108

394378,58

3282023,22

109

394832,78

3282039,42

110

394844,98

3282039,84

111

394857,74

3281540,48
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

112

394869,24

3281036,94

113

395366,12

3281045,96

114

395870,62

3281057,74

115

396371,68

3281073,68

116

397371,00

3281090,66

117

397874,12

3281102,80

118

397861,62

3281607,36

119

397849,18

3282102,92

120

397836,70

3282608,18

121

397823,54

3283111,36

122

397814,52

3283607,60

123

397774,74

3285499,56

124

397740,38

3286897,00

125

397727,20

3287393,94

126

397720,96

3287897,12

127

397700,86

3288403,76

128

397687,84

3288963,94

129

397675,00

3289473,86

130

397663,56

3290054,16

131

398261,04

3290064,04

132

398763,24

3290075,48

133

399265,68

3290085,88

134

400076,56

3290104,60

135

400066,10

3290661,84
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Координаты, м

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

136

400060,56

3291162,94

137

400056,48

3291666,98

138

400121,54

3292188,02

139

400143,02

3292751,48

140

400167,98

3293354,46

1

400176,98

3293951,38

